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Положение
о проведении Олимпиады для школьников по рекламе
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует статус проведения олимпиады
для школьников по рекламе (далее Олимпиада), ее организационное,
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призеров и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2.Организатор Олимпиады - федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (далее
КНИТУ-КАИ).
1.3.Непосредственным исполнителем Олимпиады является кафедра истории
и связей с общественностью КНИТУ - КАИ.
1.4.Олимпиада проводится в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29. 12. 2012. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.5.Олимпиада проводится в целях:
- развития творческой инициативы, пробуждения интереса к проектной
деятельности, популяризация научных знаний среди молодежи;
- оказания помощи учащимся в выборе образовательного направления и
профессиональной ориентации;
- создания условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных
детей, выявления наиболее способных и подготовленных учащихся и
привлечения их к обучению в КНИТУ-КАИ.
1.6. Поддержка и гарантия соблюдения правил проведения Олимпиады
обеспечиваются руководством КНИТУ - КАИ.
1.7. Правовое обеспечение и общее руководство проведения Олимпиады
осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет).
1.8. Оргкомитет Олимпиады создает предметное жюри, которое
руководствуется указаниями оргкомитета.
1.9. Оргкомитет осуществляет регистрацию участников. После окончания
регистрации создается единая база участников.
1.10 Варианты заданий Олимпиады, правила ее проведения, оценивания
результатов участников разрабатываются предметным жюри.
1.11. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
1.12. Участие в Олимпиаде носит свободный и добровольный характер.
Взимание оплаты (в какой-либо форме) с участников Олимпиады не допускается.

1.13. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и
призерах является открытой, публикуется в сети Интернет, размещается на сайте
КНИТУ-КАИ http://www.kai.ru.
2. Функции Оргкомитета и предметного жюри
2.1. Оргкомитет Олимпиады:
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует состав жюри Олимпиады;
- совместно с жюри рассматривает конфликтные ситуации и апелляции
участников, принимает окончательные решения по ним;
- награждает победителей и призеров Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
2.2. Предметное жюри Олимпиады:
- разрабатывает материалы заданий для Олимпиады;
-разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
Олимпиады;
- Совместно с оргкомитетом рассматривает конфликтные ситуации и
апелляции участников Олимпиады;
-проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками
Олимпиады;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
3. Условия участия в Олимпиаде
ЗЛ.Участниками
Олимпиады являются
учащиеся
образовательных
учреждений, осваивающие образовательные программы среднего (полного)
общего образования.
3.2. Регистрация участников Олимпиады проводится на сайте КНИТУ-КАИ
http ://www.kai .ru.
3.3. Олимпиада состоит двух туров соревнований.
3.4. Все мероприятия Олимпиады представляют собой соревнования
школьников за личное первенство. Задания составляются на основе
образовательных программ среднего (полного) общего образования и могут
содержать нестандартные задачи творческого характера. Конкурсные задания
содержат комплекс вопросов по истории рекламы, развитию коммуникаций и
средств массовой информации, включая терминологический аппарат рекламы,
Public Relations, маркетинга.
3.5. Использование персональных данных участников Олимпиады
регулируется положениями, предусмотренными Федеральным законом от
27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными
документами, регламентирующими вопросы использования персональных
данных.
4. Порядок организации и проведения Олимпиады
4.1.Олимпиада проводится в два тура.
4.2.Первый тур(отборочный) - состоит из двух этапов.

4.2.1 Первый этап - письменное соревнование в виде комплексного
тестирования. Задания Олимпиады, структура тестовых вопросов и система
оценивания результатов участников разрабатываются предметным жюри из числа
представителей кафедры истории и связей с общественностью КНИТУ-КАИ.
Результаты тестирования подлежат опубликованию на сайте КНИТУ - КАИ
http://www.kai.ru.
Участники, набравшие по итогам первого этапа отборочного тура
наивысшие баллы (не более 40% участников при условии, что они набрали не
менее половины из возможного количества баллов), приглашаются для участия во
втором этапе отборочного тура Олимпиады.
4.2.2. Второй этап представляет собой написание творческих работ в
формате эссе.
Участникам предлагается в 10-дневный срок с момента опубликования на
сайте КНИТУ - КАИ результатов первого этапа отборочного тура написать эссе
по предложенной тематике.
Критериями предварительного отбора эссе являются:
а) соответствие содержания предложенной теме;
б) самостоятельный характер;
в) соответствие требованиям оформления;
г) грамотность письменной речи.
Работы, прошедшие предварительный отбор, вносятся в шорт-лист1,
который будет опубликован на сайте КНИТУ - КАИ http://www.kai.ru. Участники,
успешно прошедшие отборочный тур, приглашаются для участия во второй тур
Олимпиады.
4.3. Второй тур(финал)
4.3.1. Второй тур представляет собой итоговый конкурс между
участниками, успешно прошедшими отборочный тур. Информация об участниках,
месте, сроках проведения очередного тура и требованиях размещается на
официальном сайте КНИТУ - КАИ http://www.kai.ru.
4.3.2. На данном этапе проводится публичная защита участниками второго
тура своих творческих работ.
5. Порядок определения победителей
5.1. Для выявления победителя на очном этапе первого тура Олимпиады
проводится тестирование.
Тесты состоят из 50 вопросов, которые проверяются специальной
компьютерной программой.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл, отсутствие ответа или неправильный
ответ - в 0 баллов. Сумма набранных баллов засчитывается в личный зачёт
конкурсантов.
5.2.Творческие работы выполняются участниками заочно и передаются на
рецензирование жюри Олимпиады. Жюри Олимпиады предварительно
рецензирует поступившие работы школьников и формирует шорт-лист.
5.3.В финале Олимпиады, по итогам публичной защиты творческих работ,
'Шорт-лист- короткий список работ, допущенных к следующему туру.

включенных в шорт - лист, жюри определяет победителя и призеров.
5.4.Победитель Олимпиады определяется по итогам проведения второго
тура.
Победителем и призерами Олимпиады становятся:
- финалисты, занявшие второе и третье места во втором туре;
- победителем объявляется участник, занявший первое место во втором
туре.
При определении победителя предпочтение отдается участнику, который
при выполнении заданий продемонстрировал глубокие знания, творческий подход
и способность к решению и анализу нестандартных задач.
6. Поощрение победителей и призёров Олимпиады
6.1. Награждение победителей и призеров Олимпиады проводится по
завершении мероприятия.
6.2. За победу присуждаются дипломы двух степеней - диплом победителя
и дипломы призеров.
6.3. Количество победителя и призеров составляет:
победитель (дипломом 1 степени) - не более 1-ого от числа участников
заключительного этапа Олимпиады;
призеры (дипломанты 2 и 3 степени) - не более 20% от числа участников
заключительного тура Олимпиады.
6.4. Победитель и призеры Олимпиады в период подачи документов в
КНИТУ-КАИ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью» имеют право на начисление баллов за индивидуальные
достижения, согласно подпункта «5» пункта 39 Правил приема в КНИТУ-КАИ.
http://pk.kai.ru/files/documents/2016/pravila priema.pdf
Дополнительная информация:
•
на официальном сайте КНИГУ - КАИ http://www.kai.ru;
•
по телефонам (843) 231-02-07 (с 10:00 до 16:00 по будням);
•
по адресу: г. Казань, ул. Четаева, д. 18, учебный корпус № 2, кафедра
истории и связей с общественностью.

